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лПротокол
подведения итогов общественного обсуждения градостроительного проекта 

детального планирования реконструкции жилой застройки в границах 
ул. Плеханова -  ул. Малинина -  ул. Крупской -  р. Слепянка 

(внесение изменений) в форме работы комиссии

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель комиссии:
Гуриненко Д.В. -  заместитель главы администрации Заводского района 
г.Минска.
Члены комиссии:
Пивоварчик М.В. -  заместитель начальника управления архитектуры и 
строительства администрации Заводского района г.Минска;
Степанкович О.И. -  главный архитектор проекта УП «Минскградо»;
Мороз О.М. -  заведующий отделением коммунальной гигиены -  врач- 
гигиенист санитарно -  гигиенического отдела центра гигиены и 
эпидемиологии Заводского района г.Минска;
Герасимович Н.С. -  заместитель начальника отдела государственной 
экологической экспертизы, информации и пропаганды экологических знаний 
Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей 
среды;
Шестаков А.В. -  начальник управления идеологической работы, культуры и 
по делам молодёжи администрации Заводского района г.Минска;
Дьяков Д.Г. -  представитель инициативной группы физических лиц, 
проживающих на территории в пределах границ прилегающего микрорайона; 
Павлечко Л.И. -  представитель инициативной группы физических лиц, 
проживающих на территории в пределах границ прилегающего микрорайона; 
Гайдук Л.И. -  представитель инициативной группы физических лиц, 
проживающих на территории в пределах границ прилегающего микрорайона. 
Секретарь:
Давидович Д.Ю. -  главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства управления архитектуры и строительства администрации 
Заводского района г.Минска.

В заседании комиссии, созданной распоряжением исполняющего 
обязанности главы администрации Заводского района г.Минска Кочерго 
Ю.Э. от 30.10.2015 № 223 и главы администрации Заводского района Жогло 
О.М. от 23.11.2015 № 245 приняли участие 9 из 12 членов комиссии.



Комиссия, в вышеуказанном составе, рассмотрела материалы, поступившие в 
ходе проведения общественного обсуждения и 18.12.2015 в малом актовом 
зале здания администрации Заводского района г.Минска (ул. Жилуновича, 
17, каб. 21) подвела итоги общественного обсуждения.

Отметить, что в средствах массовой информации: газете «Минский 
курьер» от 04.11.2015 № 127 (2749), на официальном сайте администрации 
Заводского района г.Минска были опубликованы извещения (объявления) о 
проведении общественного обсуждения проекта. Извещения (объявления) о 
проведении общественного обсуждения содержали необходимую 
информацию в соответствии с Положением о порядке проведения 
общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности, утвержденным Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 01.06.2011 № 687. Также объявления о 
проведении общественного обсуждения были размещены на 
информационном стенде администрации района и прочих местах массового 
пребывания населения.

Презентация материалов проекта состоялась 25.11.2015 в 18.00 в 
актовом зале ГУО «Средняя школа №77 г. Минска», на которой 
присутствовало 186 граждан.

Экспозиция проекта была организована в период с 23.11.2015 по 
07.12.2015 в холле администрации Заводского района г.Минска по адресу: 
ул. Жилуновича, 17. В состав экспозиции были включены графические 
материалы: схема размещения проектируемого района в структуре города, 
опорный план с планировочными ограничениями, экспликацией, условными 
обозначениями, планировочными ограничениями, фото фиксация, фрагмент 
плана функционального зонирования генерального плана г.Минска, 
детальный план с экспликацией и условными обозначениями; и текстовые 
материалы: пояснительная записка «Основные положения» с основными 
технико-экономическими показателями по проекту.

За период с 23.11.2015 по 17.12.2014 от участников общественного 
обсуждения проекта организатору поступило 83 обращения, в которых 
подписалось 750 человек, в том числе:

- в журнале для замечаний и предложений -  65 обращений;
- в администрацию района письменных -  7 обращений, в которых 

подписалось 563 человека;
- в администрацию района электронных -  3 обращения;
- в другие организации, в том числе Мингорисполком -  8 обращений, в 

которых подписалось 125 человек.
Отметить, что из поступивших обращений, большинство выступили 

против предлагаемого в проекте детальной планировки сноса усадебной 
жилой застройки и строительства на их месте многоквартирных жилых 
домов.

Комиссией рассмотрены зарегистрированные замечания и (или) 
предложения участников общественного обсуждения, поступившие в 
письменной и электронной форме, даны аргументированные ответы на них.



По результатам проведения общественного обсуждения комиссия 
РЕШИЛА:

1. Считать общественное обсуждение градостроительного проекта 
детального планирования реконструкции жилой застройки в границах 
ул. Плеханова -  ул. Малинина -  ул. Крупской -  р. Слепянка 
(внесение изменений) состоявшимся в соответствии с Положением о порядке 
проведения общественных обсуждений в области архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности, утвержденным 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.06.2011 
№ 687.

2. Рекомендовать разработанный УП «Минскградо»
градостроительный проект детального планирования реконструкции жилой 
застройки в границах ул. Плеханова -  ул. Малинина -  ул. Крупской -  
р. Слепянка (внесение изменений) для утверждения в установленном 
порядке.

3. Секретарю ответы комиссии на замечания и (или) предложения 
участников общественного обсуждения с разъяснениями возможности или 
невозможности их учета, разместить на официальном сайте администрации 
Заводского района г.Минска в глобальной компьютерной сети Интернет, 
информационных стендах администрации, направить заявителям по почте.

Председатель комиссии:

Гуриненко Д.В.

Члены комиссии:

^ ___________Пивоварчик М.В.
•' ______________ Долговская В.Ю.

Степанкович О.И.
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Тишкевич A.A. 
Кудрейко Н.П.
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Мороз О.М. 
Герасимович Н.С. 
Шестаков А.В.

,ьяков Д.Г. 
Павлечко Л.И.
Гайдук Л.И.


